РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ХОПЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УСТЬ-ХОПЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СЕРАФИМОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

03 февраля 2020 г.                                                                                                                № 4


О внесении изменений в решение Усть-Хоперского сельского Совета от 10.10.2017 г. № 20 "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Хоперского сельское поселение Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень"


В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", Усть-Хоперский сельский Совет Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Усть-Хоперского сельского Совета от 10.10.2017 г. № 20 "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Хоперского сельское поселение Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень":
1.1. в пункте 2 решения,   в приложение №2, утвержденного  данным решением,  подпункте «а» пункта 1.2  Положения,  слова «за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.2. подпункт «б» пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«б) в отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду»;

1.3. подпункт «г» пункта 1.2 дополнить словами «объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда»;
1.4. пункт 1.2 дополнить подпунктами следующего содержания:
 
«з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
и) имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи».
1.5. подпункт «а» пункта 1.6 дополнить словами «, а также на право заключения договора аренды земельного участка от субъектов МСП»;

1.6. подпункт «б» пункта 1.6 изложить в новой редакции:
«б) ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Земельным кодексом Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.
 

Глава  Усть-Хоперского
сельского поселение 		                                                          С.М. Ананьев                                      	








